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LEGAT

ПРИЦЕЛ ОХОТНИЧИЙ 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ПАСПОРТ НА ПРИБОР
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тепловизионный охотничий прицел LEGAT предназначен для установки 
на оружие с целью стрельбы на средние и дальние дистанции в свет-
лое и темное время суток, а также, в условиях ограниченной видимо-
сти (туман, дождь, дымка, негустые заросли). Прицел построен на базе 
микроболометра на оксиде ванадия (VOx) с размером пикселя 12 мкм 
с продвинутой комбинированной электронно-затворной калибровкой.  
Сочетание высокочувствительного микроболометра, монитора высокого 
разрешения 1024х768 пикселей, высококачественной оптики и цифро-
вой обработки изображения обеспечивают четкое и детализированное 
изображение даже при экстремальных погодных условиях. Прицел из-
готовлен из легкого титан-алюминиевого сплава, надежен, компактен и 
прост в обращении.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЦЕЛА

• Масштабирование изображения в центр прицельной марки.
• Масштабирование прицельных марок.
• Автоматическая инверсия прицельной марки.
• 6 профилей пристрелки.
• Функция «картинка в картинке».
• Минимальный шаг выверки для приборов подобного класса.
• Возможность плавного масштабирования изображения от 0.7Х до 4Х.
• 5 цветовых палитр, в том числе палитра с интеллектуальным выделе-
нием горячих объектов.               
• Полностью цифровой сигнал с шумоподавлением и обработкой 
изображения.
• Отображение всей необходимой информации на рабочем экране 
прицела. 

Комплектность поставки

Прицел LEGAT 1

Батарея 18650 1

Инструкция по эксплуатации и паспорт 1

Сумка 1



2 | LEGAT | USER MANUAL  LEGAT | USER MANUAL | 3  

Дополнительные аксессуары (не входят в стандартный комплект 
поставки)

ВНИМАНИЕ! 
Не наводить на солнце, детектор может быть поврежден!!!

ВНИМАНИЕ! Тепловизионный прицел относится к продукции двойного 
назначения. Вывоз за пределы Республики Беларусь без специального 
разрешения (лицензии) ЗАПРЕЩЕН! 

Кабель видео/12В 1

Батарейный отсек PB-1 1

Батарейный отсек PB-2R 1

Кронштейн быстросъемный на планки «Picatinny» 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр/модификация LEGAT 335 LEGAT 355 LEGAT PRO (655)

Тип приемника VOx microbolometer

Спектральный диапазон 8…14 µм

Размер пикселя 12 µм

Формат матрицы 384х288 p 384х288 p 640х512 p

Частота кадров 50 Гц

Калибровка Комбинированная электронно-затворная

Чувствительность, NETD <45 mk (0.045º)

Визуальное увеличение 3.5Х 5.5Х 3Х

Цифровое увеличение фиксируемое X2, 3Х, X4

Цифровое увеличение настраиваемое 0.7Х….4Х с шагом 0.05Х

Объектив F1.0/35 мм F1.0/55 мм F1.0/55 мм

Диапазон фокусировки объектива                       6 м – ∞ 10 м – ∞ 10 м – ∞

Дальность обнаружения цели (кабан) 1400 м 2000 м 2100 м

Монитор Цветной OLED 1024X768 пикс.

Шаг выверки на 100 м 1.7 cм 1.1 cм 1.6 cм

Поле зрения 8ºх12º 5ºх7.6º 9ºх14º

Окуляр +3/-4 дптр.

Удаление выходного зрачка 52 мм

Обработка изображения Адаптивный контраст, регулируемая цифровая 
детализация.

Батарея 1x18650

Максимальное время жизни (при 24°С)                     6 часов 6 часов 5 часов

Внешнее питание 4.3-15 В

Вес (без батарей/кронштейна/планки) 0.49 кг 0.56 кг 0.56 кг

Планка для крепления Призма типа PULSAR

Габариты 165х64х52 мм 178х64х52 мм 178х64х52 мм

Диапазон рабочих температур -25°C … +50°C

Степень защиты IEC 60529 IPХ6

Предельная ударная нагрузка 500 g
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Параметр/модификация LEGAT 335 LEGAT 355 LEGAT PRO (655)

Тип приемника VOx microbolometer

Спектральный диапазон 8…14 µм

Размер пикселя 12 µм

Формат матрицы 384х288 p 384х288 p 640х512 p

Частота кадров 50 Гц

Калибровка Комбинированная электронно-затворная

Чувствительность, NETD <45 mk (0.045º)

Визуальное увеличение 3.5Х 5.5Х 3Х

Цифровое увеличение фиксируемое X2, 3Х, X4

Цифровое увеличение настраиваемое 0.7Х….4Х с шагом 0.05Х

Объектив F1.0/35 мм F1.0/55 мм F1.0/55 мм

Диапазон фокусировки объектива                       6 м – ∞ 10 м – ∞ 10 м – ∞

Дальность обнаружения цели (кабан) 1400 м 2000 м 2100 м

Монитор Цветной OLED 1024X768 пикс.

Шаг выверки на 100 м 1.7 cм 1.1 cм 1.6 cм

Поле зрения 8ºх12º 5ºх7.6º 9ºх14º

Окуляр +3/-4 дптр.

Удаление выходного зрачка 52 мм

Обработка изображения Адаптивный контраст, регулируемая цифровая 
детализация.

Батарея 1x18650

Максимальное время жизни (при 24°С)                     6 часов 6 часов 5 часов

Внешнее питание 4.3-15 В

Вес (без батарей/кронштейна/планки) 0.49 кг 0.56 кг 0.56 кг

Планка для крепления Призма типа PULSAR

Габариты 165х64х52 мм 178х64х52 мм 178х64х52 мм

Диапазон рабочих температур -25°C … +50°C

Степень защиты IEC 60529 IPХ6

Предельная ударная нагрузка 500 g

УСТРОЙСТВО ПРИЦЕЛА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прибор имеет следующие органы управления и узлы:

1. Включение (выключение)/затворная калибровка/управление меню
2. Батарейный отсек 
3. Кнопка МЕНЮ
4. Кнопка УВЕЛИЧЕНИЕ, движение по меню ВПЕРЕД
5. Кнопка ВЫБОРА ЦВЕТОВЫХ ПАЛИТР, движение по меню НАЗАД
6. Разъем внешнего питания и видеовыход
7. Объектив
8. Окуляр
9. Призма для крепления кронштейна

 7                   4        3        5

9

    2            6                      1               8
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Отвинтите крышку (2) батарейного отсека. Установите аккумуляторную 
батарею 18650, соблюдая полярность (полярность указана на корпусе 
батарейного отсека). Плотно закрутите крышку батарейного отсека. 
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И ВИДЕОВЫХОД. 
Разъем (6) предназначен для подключения внешних источников питания: 
PB-1 и PB-2R, а также, универсального кабеля с видеовыходом RCA и 
входом для внешнего источника питания 4.3-12.5В с вилкой 5.0х2.1 мм. 
3. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для включения прибора нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку POWER 
(1), на экране появится логотип ELECTROOPTIC. Общее время выхода 
прибора на рабочий режим – 9 секунд.
4. НАСТРОЙКА РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Настройте резкость изображения, вращая окуляр (8) до получения четкой 
картинки на микродисплее. Далее откройте крышку объектива и наведя 
прибор на цель вращайте объектив (7) до получения четкого изображения. 
5. ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
Кнопка (4) предназначена для включения цифрового увеличения Х2, 
Х3, Х4. Масштабирование изображения при цифровом увеличении 
происходит относительно центра прицельной марки (так же происхо-
дит и масштабирование прицельной марки с сохранением ее угловых 
размеров). При цифровых увеличениях схода СТП не происходит. 
Также, в меню можно плавно изменить увеличение от 0.7Х до 4Х и 
сохранить параметр. 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ РАЗ-
РЕШЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.
6. ВЫБОР ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для выбора цвета кратковременно нажимайте кнопку (5). Также, цвет 
можно выбрать, войдя в меню и сохранить палитру в памяти.
7. КАЛИБРОВКА
При включении прибор калибруется автоматически. В приборе использу-
ется электронная и затворная калибровка. Это означает, что в динамике 
(при постоянном движении) прибор калибровать не требуется, в таком 
режиме происходит электронная калибровка. Если прибор длительное 
время – более 5 минут неподвижен, то изображение может ухудшиться, в 
этом случае подвигайте прибор или сделайте принудительную механиче-
скую калибровку, коротко нажав кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1). 
8. МЕНЮ НАСТРОЕК
Управление прибором осуществляется четырьмя кнопками (ВПЕРЕД/
МЕНЮ/НАЗАД/ВКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ)). 
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НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК.
Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1): 
- включение прибора - длительное нажатие кнопки (4 секунды) актива-
ция прибора. Длительное удержание (4 секунды) и повторное короткое 
нажатие – выключение прибора.                                                                   
- принудительная калибровка - короткое нажатие кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- подтверждение выбора пункта меню или настройки - выделяет пункт 
меню по контуру красным цветом.
Кнопка стрелка ВПЕРЕД (4):  
- включение УВЕЛИЧЕНИЯ - короткое нажатие кнопки. УВЕЛИЧЕНИЕ 
меняется при каждом нажатии циклически (по кругу) - Х2, Х3, Х4.
- движение по меню вверх
Кнопка стрелка НАЗАД (5): 
- включение цветовых палитр - короткое нажатие кнопки. 
- движение по меню вниз 
Центральная кнопка МЕНЮ (3): 
 - короткое нажатие кнопки открывает/закрывает меню настроек прибора, 
так же используется для возврата из подменю. 

Меню настроек прибора состоит из 15 пунктов. Для навигации по меню 
используйте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ. Короткое нажатие кнопки ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ выделяет пункт меню по контуру красным цветом 
(что означает его выбор и возможность внесения изменений). Нажатие 
кнопок ВПЕРЕД (4) или НАЗАД (5) меняет настройки в данном пункте. 
Выход из пункта – короткое нажатие кнопки МЕНЮ. Выход из меню 
настроек - повторное нажатие кнопки МЕНЮ.

     5                       3                   4
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ПУНКТ №1 
Профили пользователя.
Настройка ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Этот пункт записывает в память 
каждого профиля ПРИСТРЕЛКУ 
оружия (положение прицельной 
сетки). Всего 6 профилей. 

Например:
Профиль 1: 
положение сетки X +20, Y-31
Профиль 2: 
положение сетки X +87, Y+11
Профиль 3….и т.д.

ПУНКТ №2 
Яркость монитора
Настройка ЯРКОСТИ монитора 
от 1 до 10 уровней.

ПУНКТ №4 Цветовые палитры
Настройка ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ 
(ПСЕВДОЦВЕТ). Всего 5 палитр: 
черно-белая - B/W и четыре цвет-
ных палитры - C1,C2,C3,C4.

ПУНКТ №5 Цифровая детализа-
ция изображения
Настройка Digital Detail 
Enhancement (DDE) - цифровое 
улучшение деталей изображения 
в  диапазоне от 0 до 5 уровней.

ПУНКТ №3 
Контраст изображения
Настройка КОНТРАСТА изображе-
ния от 1 до 10 уровней.
adjusted within range of 1 to 10.
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ПУНКТ №6 ZOOM
Плавная регулировка ZOOM (циф-
рового увеличения) от 70% до 
400% (0.7Х-4Х) с шагом 0.05

Выбор типа прицельной марки. Все-
го 5 марок. Марки меняют масштаб 
и сохраняют угловые размеры при 
цифровом увеличении. При цифро-
вом увеличении пристрелка прице-
ла сохраняется.

ПУНКТ №8 Цвет прицельной марки
Выбор ЦВЕТА прицельной марки 
или ее ОТКЛЮЧЕНИЕ: OFF- марка 
отключена, W-белый цвет, B-черный 
цвет, A- марка меняет цвет автома-
тически: при наведении на черное 
становится белой, при наведении 
на белое становится черной.

В верхней части подменю отобра-
жаются координаты по оси X и Y и 
выбраная вами ось будет подсве-
чена красным.

ZERO – начальное положние сетки 
(до внесения поправок) 
NEW – положение марки с учетом 
введенной поправки. 

Кнопками (4) или (5) выберите ко-
ординаду X или Y, нажмите кнопку 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1) для 
выбора оси, значение (цифры) ко-
ординаты выделится красным цве-
том, кнопками (4) или (5) введите 
поправку, нажмите кнопку МЕНЮ 
(3) для выхода из подменю, нажми-

ПУНКТ №9 Пристрелка
Пристрелка прибора. Нажмите 
кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕ-
НИЕ (1) для входа в настройки.
button (1) to enter settings.

При открытии данного пункта от-
кроется подменю с выбором на-
правления координат.

ПУНКТ №7 Тип прицельной марки
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ПУНКТ №10 
Движение изображения
Движение изображения на дисплее 
по оси X и Y. Активируется только, 
если ZOOM меньше 100% (70%-
95%). 

При открытии данного пункта от-
кроется подменю. В верхней части 
подменю отображаются координа-
ты дисплея по осям X и Y.

ПУНКТ №11 
«Картинка в картинке» (PiP)
Включение или отключение функ-
ции «PiP»- картинка в картинке. При 
включении PiP в верхней части 
экрана появляется часть изобра-
жения с центральной части экрана 
с цифровым увеличением Х2. При 
изменении вручную типа марки/
цвета или введении поправок в 
ее положение PiP автоматически 
отключается. 

ПУНКТ №12 Видеовыход
Включение или отключение 

те кнопку МЕНЮ (3) для выхода 
из подменю, нажмите кнопку (4) 
или (5) для перехода к другой 
координате. Повторите действия. 
При выходе из пристрелки, под-
твердите введенные поправки, для 
этого НАЖМИТЕ КНОПКУ МЕНЮ (3), 
появятся иконки YES (СОХРАНИТЬ) 
и NO (НЕ СОХРАНЯТЬ), кнопками 
(4) или (5) выберите YES и NO, для 
сохранения выбранного действия 
нажмите кнопку POWER (1).
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ВИДЕОВЫХОДА (AV).

ПУНКТ №13 Спящий режим
Настройка времени СПЯЩЕГО 
РЕЖИМА (3 минуты, 5 минут, 10 
минут). Прибор переходит в спя-
щий режим автоматически через 
заданный промежуток времени, 
если не нажимались его клавиши. 
Для выхода из спящего режима 
требуется коротко нажать кнопку 
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

ПУНКТ №14 
Коррекция битых пикселей
Коррекция БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ. 
Проводится ТОЛЬКО С ЗАКРЫ-
ТОЙ КРЫШКОЙ ОБЬЕКТИВА 
(в противном случае снимается 
гарантия на прибор).

ПУНКТ №15 Сброс
СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК К 
ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.

ИНДИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 
ДИСПЛЕЕ

ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ ЭКРАНА:
P1  - номер профиля пользовате-
ля (см. пункт №1)
WH – цветовая палитра (изменя-
ется в зависимости от выбора)                                                                                                                                          
X1 – показывает какое цифровое 
увеличение  сейчас активировано.                                                                                                                                    
                    
ВЕРХНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ЭКРАНА:
PiP – картинка в картинке

ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЭКРАНА:
AV – индикация включения/выключе-
ния ВИДЕОВЫХОДА
                  - индикатор разряда 
батареи
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9. ПРИСТРЕЛКА.
1. Установите планку (9) на прицел, не фиксируя ее окончательно, так, 
чтобы три нижних винта на планке были доступны. 
2. Ослабьте эти винты на планке (9), чтобы прицел с некоторым усилием 
можно было двигать вправо или влево. 
3. Установите прицел на оружие. 
4. Зажмите оружие в пристрелочный станок. 
5. Установите пристрелочную мишень на расстоянии 50м или 100м. 
Для лучшего отображения мишени в прицеле приклейте фольгированный 
скотч на мишень по контуру или в центр. Можно использовать химические 
грелки или пучок плотно связанных ароматических палочек (сигарету), 
установленных в центр мишени.
6. Наведите оружие по стволу или открытым прицельным приспособлениям 
или ПХП (патрон холодной пристрелки), зафиксируйте оружие.
7. Включите прицел. 
8. Настройте окуляр на резкое изображение на дисплее, настройте объ-
ектив на резкое изображение мишени. 
9. Проверьте, что требуемый профиль пристрелки выбран правильно, 
а координаты прицельной сетки соответствуют положению Х=0 и Y=0.
10. Доверните прицел руками до максимально параллельного положе-
ния прицела оси ствола (ствол оружия и марка прицела в итоге должны 
смотреть точно в центр мишени) и затяните винты фиксации планки (9).
11. Переустановите кронштейн на оптимальную глубину прицела к стрелку 
(но не более 3см от крайней задней точки кронштейна). 
12. Рекомендуется приклеить кронштейн к планке (9) 2-х компонентным 
эпоксидным клеем.
13. Далее проведите процедуру пристрелки прицела. 
14. Процедура пристрелки проводиться только на увеличении х1. 
Для комфортной стрельбы ПОСЛЕ ВВОДА ПОПРАВОК можно использо-
вать PiP или цифровое увеличение. Перед введением новых поправок, 
увеличение вернуть к х1. 
15. Для пристрелки войдите в меню настроек, выберите ПУНКТ №9 
и выполните действия, указанные в этом пункте.   Совместите центр 
мишени с центром прицельной марки.
16. После ввода поправок выйдите из меню и перезагрузите прибор. 
17. Произведите 3-4 контрольных выстрела. Определите кучность стрель-
бы и положение средней точки попадания (СТП). При отклонении СТП 
в какую-либо сторону более чем на допустимую величину, произведите 
повторный ввод поправок. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

1.  Не направляйте прицел на солнце, прибор может быть поврежден!
2. Пользуйтесь настройкой контраста, яркости дисплея и цифровой дета-
лизации, это позволит получить более детализированное изображение в 
сложных погодных условиях.
3. Тщательно зажимайте крышку батарейного отсека.
4. Не допускайте попадания воды и снега на объектив, это ухудшает 
качество изображения. Вода не пропускает тепло. Протирайте объектив 
мягкой тканью.
5. Если изображение на холоде становится размытым и не регулируется 
фокусировкой объектива и диоптрийной настройкой окуляра, возможно 
линза окуляра «запотела». Протрите окуляр мягкой тканью.
6. В туман/дождь/снег дистанция обнаружения цели и ее детализация 
снижается.
7. В темное время суток - с часа ночи до рассвета -  детализация изобра-
жения ухудшается, земля/небо сливается в сплошной фон. Это связано с 
охлаждением окружающей среды или выпадением росы на деревья и траву.
8. При установке на оружие убедитесь, что кронштейн оружия и прицела 
стоят ровно относительно ствола. Допустимое отклонение прицельной 
марки для точной стрельбы по горизонтали/вертикали составляет не 
более 50 кликов.
9. Прибор НЕ ТРЕБУЕТ ПРИСТРЕЛКИ НА ЦИФРОВЫХ УВЕЛИЧЕНИЯХ. 
10. Планка крепления кронштейна имеет подвижку по горизонту. При не-
обходимости можно отпустить фиксирующие винты и выставить соосность. 
11. Если не удалось легко и надежно установить прицел на оружие или 
у Вас имеются сомнения в правильности крепежа - обратитесь в специа-
лизированную оружейную мастерскую. 
Внимание! Выбирайте качественные кронштейны (компанией-разработ-
чиком рекомендованы кронштейны фирмы Electrooptic, Innomount или 
Pulsar), в противном случае точность пристрелки прицела не гарантируется. 
Для установки на винтовки Blaser использовать ТОЛЬКО КРОНШТЕЙНЫ 
КОМПАНИИ «INNOMOUNT (50-PA-10-00-200)» или его аналог.
12. Прицел может эксплуатироваться в широком диапазоне температур - от 
минус 25°С до плюс 50°С. Однако, если прицел внесен с холода в теплое 
помещение, изображение может быть мутным в связи с образованием 
конденсата на наружных линзах. 
13.Хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом, хорошо вентилируемом 
помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С.
14. Предохраняйте прицел от механических повреждений.
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15. Защищайте линзы от грязи. При необходимости чистите входную 
линзу объектива и окуляра чистой тканью для очков смоченной спиртом. 
Внимание! Грязь на линзах и жесткая ткань могут поцарапать линзы.        
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Прицел тепловизионный LEGAT

серийный № ________________                модификация ________________                        
 
соответствует TY BY 101116663.003-2017 предприятия-изготовителя и 
признан годным для эксплуатации. 
Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи. 
Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.
Установленный срок службы прибора 5 лет.

Дата изготовления и приемки: ________________       Штамп ОТК                    

Претензии к качеству работы прибора не принимаются, и гарантийный 
ремонт не производится, если отказ возник в результате небрежного 
обращения или несоблюдения правил эксплуатации и технического 
обслуживания. Окончательное решение о причине поломки прибора 
принимается специалистами предприятия-изготовителя. Предприятие 
не несет гарантийных обязательств:
- при несанкционированной переделке,
- при вскрытии и разборке,
- при механических повреждениях,
- при несоблюдении условий эксплуатации.

Дата продажи: _______________________

Предприятие-изготовитель: 

ООО «Электрооптик», Минск, Беларусь, проезд Подшипниковый, 9
Тел./факс (+375 17) 295 66 62  
www.electrooptic.by
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LEGAT

THERMAL 
WEAPON SCOPE

OPERATION MANUAL 
AND WARRANTY 

CERTIFICATE
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INTRODUCTION

LEGAT thermal hunting weapon scope is designed for installation on 
weapon for medium and long range fire at day and night time as well as 
under low visibility conditions (fog, rain, haze, rare underbrush, etc.)
Scope is based on 12 mkm pixel size VOx microbolometer which has 
advanced and combined electronic-shutter calibration. Combination of 
highly sensitive microbolometer, HD OLED display with 1024x768 pixels, 
high-quality optics as well as digital image processing provides great and 
detailed image quality even under extremely severe weather conditions. 
Scope is made of lightweight aluminum alloy. 
It is reliable, compact and easy-to-manage device. 

KEY FEATURES:

• Image scaling towards center of reticle;
• Scalable reticles;
• Automatic inversion of reticle;
• Six zeroing profiles;
• Picture-in-picture option (PiP);
• Minimal zeroing pitch ever for such class devices;
• Smooth image zooming ability from 0.7X to 4X;
• Five color palettes, including the one with smart selection of “hot” obj
ects;                         
• Entirely digital signal with noise elimination and image processing; 
• Indication of entire necessary information on scope’s display.

DELIVERY SET: 

LEGAT scope 1 pcs.

18650 rechargeable battery 1 pcs.

Operation manual and passport 1 pcs.

Carrying bag 1 pcs.
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OPTIONAL ACCESSORIES (are NOT included in delivery set and charged 
separately):  

IMPORTANT NOTE !! Do NOT aim at Sun since detector can be damaged !

IMPORTANT NOTE !! Thermal weapon scope is classified as dual 
use product. Any export outside Republic of Belarus without special 
permission (license) is strictly prohibited !

Video/12V cable 1 pcs.
PB-1 battery pack 1 pcs.
PB-2R battery pack 1 pcs.

Quick detachable mount for «Picatinny» rail 1 pcs.

Parameter / Model LEGAT 335 LEGAT 355 LEGAT PRO (655)

Sensor type VOx microbolometer

Spectral range 8…14 µм

Pixel size 12 µм

Thermal core resolution 384х288 p 384х288 p 640х512 p

Frame rate 50 Hz

Calibration type Combined electronic-shutter

Sensitivity, NETD <45 mk (0.045º)

Visual magnification 3.5Х 5.5Х 3Х

Fixed digital magnification X2, 3Х, X4

Adjusted digital magnification 0.7Х….4Х with step being 0.05Х

Objective lens F1.0/35 mm F1.0/55 mm F1.0/55 mm

Objective lens focusing range                       6 m – ∞ 10 m – ∞ 10 m – ∞

Effective detection range (boar) 1400 m 2000 m 2100 m

Display Color HD OLED 1024x768 p

Boresight at 100 m distance 1.7 cm 1.1 cm 1.6 cm

Field of view (FOV) 8ºх12º 5ºх7.6º 9ºх14º

Eyepiece +3/-4 dptr.

Eye relief 52 mm

Image processing Adaptive contrast, adjustable digital detalization 

Battery type 1x18650

Battery life (at 24°С) 6 h 6 h 5 h

External power supply 4.3-15 V

Weight (w/o battery/mount/rail) 0.49 kg 0.56 kg 0.56 kg

Mount type PULSAR’s type prism

Dimensions 165х64х52 mm 178х64х52 mm 178х64х52 mm

Temperature range -25°C … +50°C

Protection class ( IEC 60529) IPХ6

Maximal recoil resistance 500 g
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SPECIFICATION
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Image processing Adaptive contrast, adjustable digital detalization 

Battery type 1x18650

Battery life (at 24°С) 6 h 6 h 5 h

External power supply 4.3-15 V

Weight (w/o battery/mount/rail) 0.49 kg 0.56 kg 0.56 kg

Mount type PULSAR’s type prism

Dimensions 165х64х52 mm 178х64х52 mm 178х64х52 mm

Temperature range -25°C … +50°C

Protection class ( IEC 60529) IPХ6

Maximal recoil resistance 500 g
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DESIGN AND OPERATION KEYS

Thermal scope has following elements and controls:

1. Turn ON (OFF) / shutter calibration / Menu navigation
2. Battery compartment
3. MENU button
4. ZOOM button, Menu navigation FORWARD
5. COLOR PALLETES button, Menu navigation BACK
6. External power supply connector and video out
7. Objective lens
8. Eyepiece
9. Prism for mount installation

 7                   4        3        5

9

    2            6                      1               8
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OPERATION AND SERVICE FEATURES

1. BATTERIES INSTALLATION
Unscrew battery compartment cover (2). Insert 2 pcs. of CR123 batteries or 
2 pcs. of 16340 rechargeable batteries, observing polarity (it is indicated 
on battery compartment housing). Place battery compartment cover back 
and screw it in tightly.
2. EXTERNAL POWER SUPPLY CONNECTION AND VIDEO OUT
Connector (6) is designed for connection of external power banks of PB-2R 
type as well as universal cable with RCA video out and input for external 
power bank 4.3-12.5 V (with 5.0 x 2.1 mm socket).
3. TURNING ON / OFF 
Press and hold POWER button (1) for 4 seconds to start device. ELECTROOPTIC 
logo shall appear on screen. Total time for getting device completely ready 
for operation is 9 seconds.
4. IMAGE SHARPNESS ADJUSTMENT
Adjust image sharpness by rotating eyepiece (8) until you get clear and sharp 
image on microdisplay. Open objective lens cover, aim device at target and 
rotate objective (7) until you get clear and sharp image.
5. DIGITAL MAGNIFICATION
Button (4) is designed to activate X2, X3 and X4 digital magnification. When 
digital magnification is engaged, image scaling takes place towards center 
of reticle (reticle scaling also takes place and reticle angular dimensions 
remain same). Middle zeroing point (MZP) is not displaced when digital 
magnification is activated. It is also possible to change smooth magnification 
from 0.7X to 4X in MENU and save desired parameter. 
NOTE : IMAGE QUALITY AND RESOLUTION GETS WORSE WHEN DIGITAL 
MAGNIFICATION IS USED.
6. IMAGE COLOR SELECTION
Press button (5) shortly to select image color. Color palettes can be changed 
cyclically (circle-wise). Color can be also selected by entering MENU. Color 
palette can be saved there.
7. CALIBRATION
When turned ON, scope is calibrated automatically. It has both electronic and 
shutter-type calibration. It means when scope is under dynamic conditions 
(constantly in motion), it is not necessary to calibrate it and it is calibrated 
electronically. When scope is kept motionless more than 5 minutes, image 
quality may be deteriorated. If so, either move scope or make forced 
mechanical calibration by pressing ON / OFF button (1) shortly.
8. SETTINGS MENU
Scope is operated with four buttons (FORWARD / MENU / BACK / ON-
OFF).
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BUTTONS FUNCTIONALITY. 
ON / OFF Button (1):                                                                                                                                            
- Turning ON – press and hold button for 4 seconds to activate scope. Press 
and hold button for 4 seconds with subsequent short press turns scope OFF.
- forced calibration – press ON / OFF button shortly.
- Particular MENU item or setting confirmation – outlines MENU item with 
red color.  
FORWARD button (4):  
- to turn magnification ON – press button shortly. Magnification is changed 
cyclically (circle-wise) when button is pressed every time– X2, X3 and X4.
- MENU navigation : UP
BACK button (5): 
 - color palettes activation – press button shortly. Palettes are changed with 
every press cyclically. 
- MENU navigation : DOWN
MENU (central) button (3): 
 - short press of button opens/closes scope’s MENU (settings) as well as used 
for return from sub-menu.

Scope’s MENU (settings) consists of 15 items. Use UP and DOWN buttons for 
MENU navigation. Short press of ON/ OFF button outlines MENU item with 
red color (it means it is selected and changes can be introduced).
Press of FORWARD (4) and BACK (5) buttons changes settings in this item.
To exit item –press MENU button shortly.
To exit MENU settings – press MENU button again.

     5                       3                   4
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ITEM  No.1 : User profiles.
Settings for INDIVIDUAL USER 
PROFILE. 
This item saves weapon zeroing 
(reticle position) 
in memory of each profile. 
There are 6 profiles in total.

For instance: 
Profile 1: reticle position  X +20, Y-31
Profile 2: reticle position  X +87, Y+11
Profile 3….etc.

ITEM  No.2 : Display brightness
Display BRIGHTNESS can be 
adjusted within range of 1 to 10.

ITEM  No.4 : Color palettes
Image CONTRAST can be adjusted 
within range of 1 to 10.

ITEM  No.5 : Digital image 
detalization
Settings for Digital Detail 
Enhancement (DDE) – digital 
enhancement of image details 
within range of 1 to 5.

ITEM No.6 : ZOOM
Smooth adjustment of ZOOM 
(digital magnification) from 70% to 
400% (0.7X….4X) with 0.05 step.
within range of 1 to 5.

ITEM  No.3 : Image contrast
Image CONTRAST can be 
adjusted within range of 1 to 10.

ITEM  No.7 : Reticle type
Reticle type can be chosen here. 
There are 5 reticles in total. Reticles 
change their scale and retain their



24 | LEGAT | USER MANUAL  LEGAT | USER MANUAL | 25  

ITEM No.8 : Reticle color
Reticle COLOR or its DEACTIVATION 
can be chosen here : OFF – Reticle is 
always deactivated, W – white color, 
B – black color, A – reticle changes 
color automatically, i.e. when aimed 
at black it becomes white and vice 
versa - when aimed 
at white it gets black.

X and Y coordinates are displayed 
in upper portion of sub-menu and 
whatever axis is chosen, it shall be 
indicated in red color.

ZERO – initial reticle position (before 
adjustments were made).
NEW – reticle position considering 
adjustment which was made. 

Use (4) and (5) buttons to choose 
X or Y coordinate. Press ON / OFF 
button (1) to choose axis. Coordinate 
value (fugures) becomes red. 
Use (4) or (5) button to introduce 
adjustment. Press MENU button (3) 
to exit sub-menu. Press (4) or (5) 
button to shift to another coordinate. 
Repeate your actions.

Adjustments which were introduced 
shall be confirmed when exiting 
zeroing. Press MENU button (3) to 
do that. YES (SAVE) or NO (DO NOT 
SAVE) will appear on screen. Use 
(4) or (5) buttons to choose YES or 
NO. Press POWER button (1) to save 
your choice.

ITEM No.9 : Zeroing
Device zeroing – Press ON / OFF 
button (1) to enter settings.

After this item is entered, sub-menu

with coordinates direction choice 
is opened. 

angular dimensions when digital 
magnification is activated. 
Scope zeroing remains same when 
digital magnification is engaged.
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ITEM No.10 : Image movement
Image movement on display along 
X any Y axes. It is only activated 
when ZOOM is less than 100% (i.e. 
70-95%).

When this item is opened, sub-
menu opens accordingly. Display 
coordinates along X and Y axes are 
shown in upper portion of sub-menu.

ITEM No.11 : «Picture-in-picture» 
(PiP)
Picture-in-picture (PiP) option can be 
activated or deactivated here. When 
PiP is activated, you can see some 
part of image in upper portion of 
screen with X2 digital magnification. 
Image is captured from central 
portion of screen for PiP. This option 
is automatically deactivated when 
manually changing reticle type/
color or introducing necessary 
adjustments.

ITEM No.12 : Video Out
Turn VIDEO OUT (AV) ON or OFF.

ITEM No.13 : Sleep Mode
Sleep Mode adjustment (3, 5 and 
10 minutes). Device comes to sleep
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ITEM No.14 : Dead pixels 
correction
Dead pixels correction shall be 
carried out ONLY when OBJECTIVE 
LENS COVER IS CLOSED. Otherwise 
GUARANTEE SERVICE is CANCELLED 
automatically. 

9. ZEROING
1. Install rail (9) on scope. Do not fix it securely so that three lower screws 
on mount shall be available.
2. Loose these screws on rail (9) so that scope can be moved to right and 
left applying some force.
3. Install scope on weapon.
4. Fix weapon in zeroing machine (rifle holder).
5. Place zeroing target at 50 or 100 m distance. Attach (glue) foiled scotch 
tape on target to its center or around its shape to achieve better target 
visibility when observing with scope. Thermal heating pad or cigarette 
placed in centre of target can be also used for this purpose. 
6. Aim weapon along barrel or front sight and fix it securely.
7. Turn ON scope.

ITEM No.15 : FACTORY RESET
All settings are brought back to 
factory ones.

INDICATION OF INFORMATION 
ON DISPLAY

UPPER LEFT PORTION OF SCREEN
P1  - user’s profile number (see 
ITEM No.1)
WH – color palette (changes 
depending on choice made)                                                                                                                                    
X1 – shows which magnification 
value is currently active                                                                                                                                           
                         
UPPER CENTRAL PORTION 
OF SCREEN:
PiP – picture-in-picture

UPPER RIGHT PORTION OF SCREEN
AV – VIDEO OUT ON / OFF indication
                  - battery discharge indicator

mode automatically after some 
period of time which is set, unless 
any button is pressed. To exit Sleep 
Mode, it is necessary to press ON/
OFF button (1) shortly.
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8. Achieve sharp image on screen using eyepiece and sharp picture of target 
using objective lens.
9. Check your required zeroing profile is activated correctly and reticle 
coordinates correspond to X=0 and Y=0.
10. Shift scope manually to achieve maximal parallel position of scope’s 
barrel axis (weapon barrel and scope reticle shall be aimed precisely at 
center of target). Tighten retaining screws on rail (9).
11. Re-install mount to achieve optimal depth of scope for shooter (but not 
more than 3 cm from end rear point of mount).
12. It is recommended to glue mount to rail (9) with two-component 
component epoxy glue.
13. Carry out scope zeroing procedure.
14. Zeroing procedure shall be carried out with X1 magnification ONLY. To 
achieve comfortable shooting after all adjustments were done, you can 
use PiP or digital magnification. In case it is necessary to introduce new 
adjustments, magnification shall be brought to X1.
15. To perform zeroing, enter MENU settings and choose ITEM No.9. Then make 
actions indicated in this item. Align center of target with center of reticle.
16. After all adjustments were made, it is necessary to exit MENU and restart 
scope.
17. Carry out 3-4 trial shots. Determinate shots accuracy and position of 
Center Impact Point (CIP). In case CIP shifts to any side more than it should 
be, you shall introduce adjustments once again.
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OPERATION AND SERVICE FEATURES

READ MANUAL EXTREMELY CAREFULLY !

1. Do NOT aim scope at Sun. It can be damaged.
2. Use contrast, display brightness and digital detalization settings. It will make 
possible to have better image quality especially under severe weather conditions.
3. Always tighten battery compartment cover securely.
4. Do not let water and snow ingress on objective lens. It deteriorates image 
quality. Water does not pass heat. Clean objective lens with soft tissue / cloth only.
5. In case image becomes “washed-out” under cold climate conditions and it 
is not possible adjust it with objective lenses focusing as well as eyepiece 
dioptric adjustment, it may happen eyepiece lenses got “sweat”. Eyepiece 
shall be wiped with soft cloth.
6. Target detection distance and image quality are reduced / deteriorated 
when raining/fogging/snowing.
7. Some image details got lost during nighttime (from 1 a.m. till dawn) 
and sky/ground are faded in grey background. It happens due to natural 
environment cooling and dew fall on trees/grass.
8. Once scope is installed on weapon, make sure weapon and scope mounts 
are placed precisely towards barrel. Reticle allowable deviation makes up 
not more than 50 clicks for precise horizontal/vertical shoots.
9. It is NOT REQUIRED TO ZERO SCOPE WITH DIGITAL MAGNIFICATIONS.
10. Mount’s rail moves horizontally. If necessary, it is possible release fixing 
screws and align it.
11. In case you failed to install riflescope on weapon securely or you 
have some doubts about correctness of mounting process, please contact 
specialized weapon workshop.
Important note ! Always choose high quality mounts (Producer recommends 
mounts of such companies as Electrooptic Ltd., Innomount or Pulsar). 
Otherwise scope’s zeroing accuracy cannot be guaranteed. When Blaser 
weapon is used for installation, YOU SHALL USE «INNOMOUNT» MOUNTS 
ONLY (50-PA-10-00-200 OR ITS ANALOG).
12. Scope can be used within wide temperature range – from -20°С to +50°С. 
However, in case scope was brought from cold to warm environment, image 
may be blurred due to condensate formation on external lenses.
13. Scope shall be stored in bag under warm, dry and well ventilated 
environment at 95% relative humidity and 25˚С temperature.
14. Protect scope against any mechanical damage.
15. Protect lenses from dirt and grease. Dirty and greasy spots deteriorate 
image quality. If necessary, clean external lenses of objective and eyepiece                                                        
with soft tissue dipped in alcohol. 
Important note ! Dirt on lenses and coarse tissue may scratch them.              
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ACCEPTANCE CERTIFICATE AND MANUFACTURER’S WARRANTY

LEGAT thermal scope

Serial Number ________________                Model ________________                        
 
Meets Producer’s TY BY 101116663.003-2017 and declared as operable.
Warranty period is 24 months from date it was sold.
Subject to warranty coverage, batteries are not included in it.
Service life of device is 60 months.

Date of production and acceptance: ________________                        

Quality control department signature

Any claims towards quality of device operation are not accepted, and 
warranty repair will not be made in case refusal arose as result of 
improper use or non-observance of service and maintenance rules. 
Final decision on reason of device failure is made by company’s 
specialists. 
Company will not accept any warranty claim in case following occurs:
- non-authorized alteration;
- opening and disassembly;
- mechanical damages;
- non-observance of operational conditions.

Date of sale: _______________________

Manufacturer:
 
Electrooptic Ltd.; Proezd Podshipnikovyi,9; Minsk; Belarus
Tel / Fax (+375 17) 295 66 62  
www.electrooptic.by
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